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1.8.3. Объективность. Создание равных условий для всех Участников Конкурса и 

единство требований, предъявляемых к их работам. 

1.9. Цели и задачи Конкурса:  

1.9.1. Формирование позитивного восприятия Холдинга внешними аудиториями. 

1.9.2. Развитие творческих связей между предприятиями Холдинга и их работниками. 

1.9.3. Использование Конкурсных работ для иллюстрирования деятельности 

предприятий Холдинга. 

1.9.4. Формирование позитивного отношения детей работников к 

сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности и обеспечение 

профессиональной преемственности в семьях. 

1.9.5. Освещение мероприятий Конкурса в СМИ и социальных медиа. 

  

2. Оргкомитет и жюри Конкурса 

2.1. Состав Оргкомитета, осуществляющего координацию проведения Конкурса, определяет 

Организатор. 

2.2. Функции Оргкомитета: 

2.2.1. Принятие решения о проведении Конкурса. 

2.2.2. Определение условий проведения Конкурса (правила, сроки, критерии оценки, 

этапы и т.д.). 

2.2.3. Разработка настоящих Правил и пакета документов, необходимых для 

проведения Конкурса. 

2.2.4. Сбор заявок на участие в Конкурсе. 

2.2.5. Проверка соответствия полученных заявок требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящими Правилами. 

2.2.6. Организация онлайн-голосования. 

2.2.7. Координация работы жюри во время проведения Конкурса. 

2.2.8. Организация церемонии награждения победителей и призёров Конкурса. 

2.3. Права Оргкомитета: 

2.3.1. Отказать Претенденту в участии, если заявленные им работы не соответствуют 

настоящим Правилам. 

2.3.2. Дисквалифицировать Участника Конкурса за нарушение настоящих Правил в 

ходе проведения Конкурса и за несоответствие требованиям и условиям его 

проведения. 

2.3.3. Аннулировать результаты Конкурса в случае злоупотребления жюри своими 

полномочиями при определении победителей в той или иной номинации. 

2.4. Обязанности Оргкомитета: 

2.4.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил. 

2.4.2. Создание равных условий для всех Участников Конкурса. 

2.4.3. Обеспечение гласности проведения Конкурса (своевременное информирование 

об условиях и порядке проведения Конкурса, его участниках и результатах). 
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2.4.4. Создание и ведение электронной базы данных, содержащей следующую 

информацию: 

— список Участников и их регистрационные данные; 

— оценки Конкурсных работ участников; 

— список финалистов и победителей Конкурса; 

— представленные участниками Конкурсные работы. 

2.5. Состав Оргкомитета: 

— Председателя оргкомитета – Козырева А.В. – директор по персоналу. 

— Ответственный за организационное обеспечение – Башмакова С.Ю. - начальник 

отдела по социальной политике и корпоративным коммуникациям. 

2.6. Жюри Конкурса 

2.6.1. Оргкомитет не оказывает влияния на решения жюри Конкурса. 

2.6.2. В состав жюри не могут входить участники Конкурса. 

2.6.3. В состав жюри входят три внешних приглашенных эксперта. 

  

3. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. Участие в Конкурсе  - факт передачи оригинала работы в службу по работе с персоналом 

предприятия Холдинга означает: 

3.1.1. Полное и безоговорочное принятие Участником установленных Организатором 

условий и правил проведения Конкурса и согласие с данными требованиями. 

3.1.2. Принятие участником обязательств по соблюдению установленных условий и 

правил проведения Конкурса. 

3.1.3. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

3.1.4. Согласие на передачу Организатору неисключительных авторских прав на 

представленные на Конкурс работы и их использование Организатором в уставных 

целях, в том числе (но не ограничиваясь): 

3.1.4.1. Размещение Конкурсных работ в интернете. 

3.1.4.2. Публикация Конкурсных работ в любых СМИ. 

3.1.4.3. Использование Конкурсных работ для подготовки отчётов, буклетов, брошюр, 

книг и другой печатной продукции. 

3.1.4.4. Использование Конкурсных работ при проведении специализированных 

мероприятий. 

3.2. Участник считается допущенным к участию в Конкурсе при условии предоставления всех 

данных. 

3.3. Права и обязанности Участников Конкурса: 

3.3.1. Ознакомление с информацией об условиях и порядке проведения Конкурса и его 

участниках. 

3.3.2. Обращение в Оргкомитет за разъяснением настоящих Правил. 

3.3.3. Своевременно подать заявку на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими 

Правилами. 
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3.3.4. Отзыв заявки путём подачи в Оргкомитет официального уведомления не менее 

чем за 3 дня до окончания Конкурса. 

3.3.5. Получение награды и диплома в случае признания победителем или призёром 

Конкурса. 

3.4. Конкурс проводится по двум номинациям в трёх возрастных группах. 

3.5. Номинации: 1. Лучшие работы по версии жюри (1,2,3 место в каждой возрастной группе). 

2. Приз зрительских симпатий (1,2,3 место среди всех работ по всем возрастным группам)/ 

3.6. Возрастные группы Участников Конкурса: 

— 4-8 лет; 

— 9-13 лет; 

— 14-18 лет. 

3.7. Тема конкурса: 

— Мама или папа на работе в «СИБАГРО (Сибирской Аграрной Группе)». 

3.8. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.9. Состав награды за каждое место в каждой номинации:  

● Диплом  

● Набор для творчества  

  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Приём Конкурсных работ (участники передают работу в службу по работе с персоналом 

предприятия) – с 08.06.2020 до 21.06.2020г. 

4.2. Службы по работе с персоналом направляют оригиналы работ в Управляющую компанию 

- 22.06.2020г. 

4.3. Оригиналы работ отсканированы и выложены на сайт конкурса http://sibagrokonkurs.ru -  до 

26.06.2020г. 

4.4. Работа жюри по определению победителей  с 26.06.2020г. по 03.07.2020г. 

4.5. Дата публикации результатов на официальном сайте конкурса - 06.07.2020г. 

4.6. Награждение победителей призами в рамках каждого предприятия не позднее 30.07.2020г.  

  

5. Требования к Конкурсным работам 

5.1. Участником Конкурса может быть, как сам автор работы, так и его родители/официальные 

опекуны. Организатор Конкурса вправе требовать от Участников соблюдения всех требований, 

установленных в данных Правилах, и запрашивать документальное подтверждение родства. 

http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
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5.3. Предоставляя работы (заявки) для участия в Конкурсе, Участник соглашается и 

подтверждает следующие условия: 

5.3.1. Участник может представить не более 1 (одной) работы. 

5.3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные на листе формата А4 или A3 

любым способом (карандаш, фломастер, мелки, краски и проч.). 

5.3.3. Конкурсные работы, оформленные в соответствии с Правилами, передаются в 

службу по работе с персоналом предприятия. 

5.3.4. На обратной стороне работы указываются 1) ФИО ребёнка и его возраст, 

название рисунка, наименование предприятия; 2) ФИО, место работы, должность, 

контактные телефоны родителей. 

  

6. Рассмотрение заявок претендентов на участие в Конкурсе: 

6.1. Службы по работе с персоналом предприятий направляют оригиналы работ в 

Управляющую компанию почтовой службой.  

6.2. Предварительный отбор заявок претендентов на участие в Конкурсе проводится 

Оргкомитетом. Заявки проверяются на полное соответствие всем требованиям, предъявляемым 

к Участникам Конкурса. 

6.3. Заявки, полученные Оргкомитетом по истечении срока Конкурса, не рассматриваются. 

6.4. Все работы вместе с заявками будут отсканированы и выложены на сайт конкурса 

http://sibagrokonkurs.ru. 

  

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители и призёры конкурса: 

7.1.1. Три лучшие работы (1-ое, 2-ое, 3-е места) определяются Жюри в каждой 

возрастной группе. 

7.1.2. Конкурсным работам, набравшим наибольшее количество голосов (по всем 

возрастным категориям), по итогам онлайн-голосования на сайте Конкурса, 

присуждается приз зрительских симпатий (в номинацию попадает не более 3 (трёх) 

работ). 

7.1.3. Приз зрительских симпатий не вручается, если выбор посетителей сайта совпал с 

выбором жюри и работа вошла в число победителей Конкурса. 

7.1.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

призовые номинации. 

7.2. Работы-победители определяются на основании индивидуальных решений каждого члена 

жюри с учетом следующих параметров: 

7.2.1. Соответствие Конкурсной работы теме номинации. 

7.2.2. Художественное исполнение. 

7.3. Онлайн-голосование проводится на официальном сайте Конкурса http://sibagrokonkurs.ru; 

http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
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7.3.1. Каждый посетитель сайта может проголосовать за понравившиеся ему рисунки. 

За одну и ту же художественную работу можно проголосовать только один раз. 

7.4. Победитель в номинации не определяется, если поданные работы не соответствуют 

Правилам Конкурса. 

7.5. Список работ победителей будет опубликован на официальном сайте Конкурса 

http://sibagrokonkurs.ru; 

7.6. Процедура организации награждения возлагается на службу по работе с персоналом 

предприятия участника-победителя. 

7.7. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

7.8. Дипломы и ценные призы передаются организационным комитетом на предприятие для 

вручения. 

  

 

http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/
http://sibagrokonkurs.ru/

